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Аннотации:
Цель: изучение возрастной динами-
ки двигательных качеств у студенток 
III функциональной группы здоровья 
(специальная медицинская группа) с 
учетом частоты занятий физической 
культурой для коррекции программы 
их физической подготовки. Матери-
ал: оценена физическая кондиция 
467 студенток в возрасте от 18 до 21 
года. Наблюдение проведено в дина-
мике обучения студенток в универси-
тете с 1 по 5 семестры. Результаты: 
установлены возрастные особенно-
сти физической подготовленности 
студенток в зависимости от часто-
ты проведения занятий физической 
культурой. Показано, что переход на 
одноразовые в неделю занятия физи-
ческой культурой достоверно снижает 
их физическую кондицию. Выявлены 
особенности динамики физической 
подготовленности студенток. Выво-
ды: Мониторинг физической подго-
товленности студенток можно рас-
сматривать как фактор усиления 
педагогической направленности фи-
зического воспитания молодежи. 
Следует обратить особое внимание 
на развитие недостающих двигатель-
ных способностей с использованием 
соответствующих физических упраж-
нений. Студентам рекомендовано 
использовать управляемые самосто-
ятельные занятия для поддержания 
необходимой физической кондиции, 
а также обязательное ведение ими 
дневника самоконтроля.

Просвіріна Л.Н., Колокольцев М.М., 
Колчанова М.А., Цеслицка М.З., Стан-
кевич Б.Я. Вікові характеристики 
рухових якостей студенток техніч-
ного вузу III функціональної групи 
здоров’я (спеціальна медична гру-
па). Мета: вивчення вікової динаміки 
рухових якостей у студенток III-й функ-
ціональної групи здоров’я (спеціальна 
медична група) з урахуванням частоти 
занять фізичною культурою для ко-
рекції програми їх фізичної підготовки. 
Матеріал: оцінена фізична кондиція 
467 студенток у віці від 18 до 21 років. 
Спостереження проведено в динаміці 
навчання студенток в університеті з 1 
по 5 семестри. Результати: встанов-
лено вікові особливості фізичної під-
готовленості студенток залежно від 
частоти проведення занять фізичною 
культурою. Показано, що перехід на 
одноразові на тиждень заняття фізич-
ною культурою достовірно знижує їх фі-
зичну кондицію. Виявлено особливості 
динаміки фізичної підготовленості сту-
денток. Висновки: Моніторинг фізичної 
підготовленості студенток можна роз-
глядати як фактор посилення педагогіч-
ної спрямованості фізичного виховання 
молоді. Слід звернути особливу увагу 
на розвиток відсутніх рухових здібнос-
тей з використанням відповідних фізич-
них вправ. Студентам рекомендовано 
використовувати керовані самостійні 
заняття для підтримки необхідної фі-
зичної кондиції, а також обов’язкове ве-
дення ними щоденника самоконтролю.

Prosvirina L.N., Kolokoltsev M.M., 
Kolchanova M.A., Cieslicka Miroslawa, 
Stankiewicz Blazej. The characteristic 
of the engine qualities of the students 
of technical institute of III functional 
health group (special medical group). 
Purpose: the study of the dynamics of 
engine qualities in the students of III 
functional health group (special medical 
group) dependent on age taking into 
account the frequency of occupations by 
physical culture for the correction of the 
program of their physical training. Material: 
the physical condition is evaluated among 
467 students at the age from 18 to 21 
year. Observation is carried out in the 
dynamics of the instruction of students at 
the university from 1 through 5 semesters. 
Results: installed age characteristics of 
physical readiness of students, depending 
on the frequency of physical training. It is 
shown that the passage to the single-time 
in the week occupations by physical culture 
reliably decreases their physical condition. 
The features of the dynamics of the 
physical fitness of students. Conclusions: 
monitoring the physical fitness of 
students can be considered as a factor in 
strengthening the pedagogical orientation 
of physical education of youth. Should pay 
particular attention to the development of 
motor abilities missing with appropriate 
exercise. Students are encouraged to use 
the self-study managed to maintain the 
required physical condition, as well as the 
mandatory maintenance of a diary of self-
control.
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Введение. 1

Ведущей проблемой современной цивилизации 
является проблема сохранения здоровья человека. Со-
временное общество на одно из первых мест ставит 
состояние здоровья, психологического комфорта, вы-
сокой работоспособности, а также воспроизводства 
здорового потомства. Без решения этих задач невоз-
можно стабильное экономическое и политическое 
развитие страны, социальное и культурное процвета-
ние нации [5, 7, 8]. 

В последние годы активизировалось внимание к 
здоровью студентов, это связано с озабоченностью 
общества по поводу физической кондиции специали-
стов, выпускаемых высшей школой, с ростом их забо-
леваемости в процессе профессиональной подготовки 
и последующим снижением у них работоспособности 
[1, 2, 4, 20]. Сохранение здоровья участников образо-
вательного процесса является одной из актуальных 
© Просвирина Л.Н. , Колокольцев М.М., Колчанова М.А., 
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проблем высшего профессионального образования 
и различных направлений в медицине. На этом фоне 
важнейшее значение приобретает поиск путей улуч-
шения здоровья и повышения физической работо-
способности, увеличения функциональных возмож-
ностей организма и адаптации к обучению будущих 
высококвалифицированных специалистов [3, 12]. 

В этом случае многие исследователи рассматрива-
ют физическое воспитание как существенный фактор 
в формировании и реабилитации здоровья молодежи 
[3, 6]. В данном случае физическая активность рас-
сматривается как один из естественных, генетически 
запрограммированных, немедикаментозных и эффек-
тивных факторов оздоровления молодежи [17, 18, 21]. 

В настоящее время на занятиях по физической 
культуре необходима более индивидуальная оцен-
ка физической подготовленности студентов, на базе 
которой проводятся занятия по дисциплине «Физи-
ческая культура». Подобные наблюдения позволяют 
четко выявить слабые стороны в развитии их двига-
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тельных и функциональных качеств, внести коррек-
тировки в учебные программы по физическому вос-
питанию в вузах и, тем самым, снизить негативные 
моменты адаптации студентов к обучению в новой 
для них образовательной среде [9].

Разнообразие отклонений в состоянии здоровья, 
различный уровень физической подготовленности 
обучающихся предъявляют особые требования к 
проведению занятий со студентами III-й функцио-
нальной группы здоровья (специальная медицинская 
группа - СМГ), предполагая более индивидуальный 
подход к занятиям физическими упражнениями [10]. 
В связи с этим выдвигается задача разработки и обо-
снования дифференцированного подхода к выбору 
оптимальных нагрузок, к подбору упражнений на 
занятиях с учетом мотивационных установок к фи-
зическому совершенствованию во взаимосвязи с пси-
хоэмоциональными и двигательными особенностями 
студентов [7].

Ряд авторов [4, 5, 6, 8] отмечают, что необходим 
контроль показателей физической подготовленности, 
как одной из основных составляющих физического 
здоровья детей, подростков и молодёжи. Достаточно 
хорошо проблема изучена на примере других стран 
[13, 14, 15, 16, 19]. Однако вопросы, связанные с ха-
рактеристикой двигательных способностей студен-
тов, отнесенных к III-й функциональной группе здо-
ровья, изучены не в полной мере.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: дать характеристику возрастной ди-

намики двигательных качеств у студенток III-й функ-
циональной группы здоровья (специальная медицин-
ская группа) с учетом частоты занятий физической 
культурой для коррекции программы их физической 
подготовки.

Материалы и методы. Обследовано 467 сту-
денток в возрасте от 18 до 21 года, обучающихся в 
Национальном исследовательском Иркутском го-
сударственном техническом университете, отнесен-
ных по состоянию здоровья к III-й функциональной 
группе здоровья (СМГ). Наблюдение проведено в 

динамике обучения студенток в вузе с 1 по 5 семе-
стры (01.10.2011, 01.05.2012, 01.10.2012, 01.05.2013, 
01.11.2013). Для оценки основных двигательных ка-
честв девушек использовались тесты, разработанные 
Всероссийским научно-исследовательским институ-
том физической культуры [11]. Для оценки быстроты 
тест - бег на 20 м (с); силы и силовой выносливости 
мышц верхнего плечевого пояса – вис (с) и отжима-
ние (раз); скоростно-силовой выносливости мышц 
сгибателей туловища - подъем туловища (раз); гиб-
кости - наклоны туловища (см); динамической силы 
мышц нижних конечностей - прыжок в длину с места 
(см); общей выносливости тест - бег на 1000 м (м, с). 
Сбор материала осуществлялся в специально состав-
ленный протокол исследования. По первичным ма-
териалам сформирована компьютерная база данных, 
расчеты показателей были проведены с использовани-
ем пакета прикладных программ «Statistica 6.0». 

Рассчитывали среднее арифметическое значение 
показателей (М), среднеквадратичное отклонение (s) 
и стандартную ошибку (m). В работе использовались 
параметрические методы обработки материала, с уче-
том нормального гауссовского распределения изуча-
емых количественных признаков во всех возрастных 
группах. Оценка достоверности различий средних ве-
личин независимых выборок проводилась с помощью 
t-критерия Стьюдента. Различия между значениями 
показателей при уровне Р<0, 05 считали статистиче-
ски значимым.

Результаты исследования. 
При наблюдении в течение 5 семестров за 18- лет-

ними студентками установлено в тесте бег 20 м схода 
(рис.1) улучшение результата к концу исследования с 
3, 58±0, 04 до 3, 49±0, 04 с (P<0, 05).

В 19 лет регистрируется достоверное улучшение 
результата в данном тесте на протяжении 2, 3 и 4 се-
местров. При этом лучший результат испытания уста-
новлен в конце учебного года 2- го семестра - 3, 36 ± 
0, 03 с. Однако к пятому семестру отмечается значи-
тельное его ухудшение до 3, 58 ± 0, 06 с, что примерно 
соответствует результату в 1- м семестре. Это, по на-

Рис. 1. Динамика значений показателей в тесте «Бег 20 метров с хода»
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шему мнению, связано с переходом обучения студен-
тов 3-го курса на одноразовые в неделю занятия по 
дисциплине «Физическая культура». 

У 20- летних студенток достоверные позитивные 
изменения значения показателя начинают проявлять-
ся к концу 3-го семестра, когда результат в тесте улуч-
шается с 3, 64 ± 0, 04 с до 3, 45 ± 0, 05 (на 5, 2 %), а к 
4-му – до 3, 33 ± 0, 04с (на 8, 5%). Затем отмечается 
некоторое ухудшение результата до 3, 43 ± 0, 03 с, что, 
возможно, связано с организацией одноразовых в не-
делю занятий физической культурой на кафедре.

В старшей возрастной группе (21 год) регистри-
руются достаточно высокие приросты результатов в 
данном тесте. Так он улучшился ко 2-му семестру на 
3, 5 % (с 3, 70 ± 0, 06 до 3, 57 ± 0, 04), а к 5-му - на 6, 
2% (до 3, 47 ± 0, 05с).

В динамике такого двигательного качества как 
общая выносливость (рис.2) не установлено положи-
тельных результатов (тест бег 1000 м). Это, по нашему 
мнению, связано с недостаточным использованием в 
учебном процессе по физической культуре двигатель-
ных нагрузок, формирующих это качество.

В одном из силовых качеств (тест вис на согнутых 

руках) регистрируется наиболее выраженная положи-
тельная динамика значения показателей, связанная с 
частотой учебных занятий физической культурой в 
вузе (рис.3). 

Как видно из рисунка, во всех наблюдаемых воз-
растных группах студенток установлен прирост зна-
чения показателя к маю 2013 года, когда девушки об-
учались на 2 курсе и учебные занятия по физической 
культуре проводились на кафедре 2 раза в неделю. С 
переходом на одноразовые занятия и после летних ка-
никул (обследование в ноябре 2013 г) регистрируется 
достоверное снижение характеристик теста во всех 
возрастных группах. 

Примерно такая же динамика значений показате-
лей отмечена в другом силовом тесте – отжимание 
(рис.4).

В данном контрольном испытании установлен до-
стоверный прирост значений показателя во всех на-
блюдаемых возрастах при организации занятий фи-
зической культурой 2 раза в неделю и снижение его 
при переходе на одноразовые учебные занятия (P<0, 
05), когда студенты обучаются на 3 курсе. Снижение 
характеристик отмечено на 41, 9 % в возрасте 18 лет 

Рис. 2. Динамика значений показателей в тесте «Бег 1000 метров»

Рис. 3. Динамика значений показателей в тесте «Вис на согнутых руках»

5:09	  
5:16	  
5:24	  
5:31	  
5:38	  
5:45	  
5:52	  

6:07	  
6:14	  
6:21	  

18 лет	   19 лет	   20 лет	   21 год	  
возраст	  

мин., сек.	  

Дата
обследования

01.05.2012	  
01.10.2012	  
01.05.2013	  
01.11.2013	  

6:00 01.10.2011

0	  
2	  
4	  
6	  
8	  

10	  
12	  

18 лет	   19 лет	   20 лет	   21 год	  
возраст	  

секунды	  
Дата 

обследования

01.10.2012	  
01.05.2012	  
01.10.2012	  
01.05.2013	  
01.11.2013	  



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

46

(с 25, 31 ± 0, 54 до 17, 83 ± 0, 58 раза) и на 18, 8 % в 
19 лет (с 24, 94 ± 0, 65 до 20, 99 ± 0, 65 раза). В других 
возрастах снижение не столько значительное - 9, 6-10, 
8 %.

В тесте подъем туловища за 30 с (рис. 5) не на-
блюдается достоверной положительной динамики 
в значениях показателей, причиной которой, на наш 
взгляд, является слабое развитие мускулатуры мышц 

брюшного пресса, связанное с недостаточным ис-
пользованием в учебном процессе по дисциплине 
«Физическая культура» соответствующих физиче-
ских упражнений на эти мышцы.

Графики, описывающие двигательное качество 
гибкость, представлены на рис.6 и 7. 

Из них видно, что гибкость в каждой возрастной 
группе имеет динамику достоверного роста от перво-

Рис. 4. Динамика значений показателей в тесте «Отжимание»
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Рис. 5. Динамика значений показателей в тесте «Подъем туловища за 30 секунд»
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Рис. 6. Динамика значений показателей в тесте «Наклон вперед»
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го обследования (октябрь 2011 года) к маю 2013 года, 
когда занятия по физической культуре проводились 2 
раза в неделю. При переходе на одноразовые учебные 
занятия гибкость имеет ярко выраженную динамику 
снижения во всех возрастных группах студенток. При 
этом наибольшее снижение характеристики регистри-
руется в старшем возрасте - 20 и 21 год. Так, она до-
стоверно (P<0, 05) снизилась при испытании в тесте 
наклон вперед в возрасте 20 лет на 26, 2 %, а в 21 год 
на 35, 9%. В тесте наклон назад из положения лежа на 
животе на 19, 5 и 24, 4 % (соответственно). 

Динамика силы мышц нижних конечностей в те-
сте прыжок в длину с места приведена на рис. 8.

Не отмечено достоверных различий значений 
показателей у девушек во всех возрастах при тести-
ровании их в разные сроки наблюдения. Это может 
свидетельствовать о недостаточной эффективности 
проводимых двигательных нагрузок на группы мышц 
нижних конечностей.

Выводы.
1. При наблюдении за возрастной динамикой фи-

зической подготовленности студенток, отнесенных по 
состоянию здоровья к III-й функциональной группе 
здоровья (СМГ) в течение 5 семестров установлена 
положительная динамика в 5 из 8 двигательных ис-

пытаний к 5-му семестру обучения, когда занятия 
физической культурой на кафедре университета про-
водятся 2 раза в неделю. Не отмечено позитивных из-
менений в общей выносливости организма (тест бег 
100 м), силы мышц туловища (тест подъем туловища 
за 30 с) и нижних конечностей (тест прыжок в длину 
с места).

2. При переходе на одноразовые в неделю занятия 
физической культурой на кафедре (с 5 семестра) во 
всех 8-ми контрольных испытаниях установлено до-
стоверное ухудшение характеристик показателей дви-
гательных качеств.

3. Мониторинг физической подготовленности сту-
денток можно рассматривать как фактор усиления 
педагогической направленности физического воспи-
тания молодежи. Полученные результаты позволили 
внести коррективы в построение учебного процесса, 
в частности, обратить особое внимание на развитие 
недостающих двигательных способностей с исполь-
зованием соответствующих физических упражне-
ний. Кроме того, при переходе на одноразовые в не-
делю занятия студентам рекомендовано использовать 
управляемые самостоятельные занятия для поддержа-
ния необходимой физической кондиции, а также обя-
зательное ведение ими дневника самоконтроля.

Рис. 7. Динамика значений показателей в тесте «Наклон назад из положения лежа на животе»

Рис. 8. Динамика значений показателей в тесте «Прыжок в длину с места»
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